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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Нормативные документы.
Рабочая программа составлена на основе:
- примерной программы
- рабочих программ по биологии; Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы.
Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений. Москва «Просвещение» 2011
-рабочей программы по биологии 5-6 класс для образовательных учреждений Республики
Крым и утвержденной коллегией Министерства образования, науки и молодежи РК от
26.05.2016 №3/5
- фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного
общего образования, с учётом основных идей и положений программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования
(Утвержден приказом Министерства Образования и науки РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ)
Программа рассчитана на преподавание: Базовый учебник:
«Биология. Живой организм. 5-6 класс» учебник для общеобразовательных учреждений.
Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова Москва, «Просвещение» 2014г;
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; входит в
Федеральный перечень учебников
Рабочая программа рассчитана на 34ч. в5 и 68 ч.6 классах.
Срок реализации данной программы:5 лет.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Требования к результатам освоения основных образовательных программ
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции
в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и
строить жизненные планы.
Основные личностные результаты обучения биологии:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической
принадлежности;
усвоение
гуманистических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долги
перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий;
4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;
6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических
особенностей;
8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;
11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде и рационального природопользования;
12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению
индивидуальной образовательной траектории.
Регулятивные УУД:
5-6. класс.
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
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Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
5-6 класс.
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
5-6 класс
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются
следующие умения:
5-6 класс
1-я линия развития – осознание роли жизни:
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии:
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их
значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по
сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
3-я линия развития – использование биологических знаний в быту:
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– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии:
– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице) основные группы живых организмов: бактерии:
безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные.
- определять основные органы растений (части клетки);
– понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение,
эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления
и изучения препаратов.
6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового
образа жизни:
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.
Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Основные предметные результаты обучения биологии:
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её
развития для формирования естественнонаучной картины мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом
биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;
4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание
необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;
6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;
7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и
объяснение их результатов;
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8) формирование представлений о значении биологических наук в решении
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального
природопользования;
9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс.
Введение-3 часа
Биология-наука о живых организмах. Предмет изучения, история развития
биологии. Условия, необходимые для жизни организмов Оболочки Земли. Биосфера, ее
границы и состав. Космическая роль растений.
Живые организмы-12часов.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных
царств живой природы. Характеристика царств: Растения, Животные, Грибы, Бактерии.
Деление царств на группы. Отличительные особенности систематики растений и
животных. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные среды обитания
организмов: наземно-воздушная, вода, почва и другие организмы. Организменная среда
жизни. Сообщество живых организмов и роль растений в жизни сообщества. Роль
животных, грибов и бактерий в сообществе Отношения организмов в сообществе.
Клеточное строение организмов-10 часов.
Развитие знаний о клеточном строении. Изобретение микроскопа. Клеточная
теория и ее создатели. Работа с лупой и микроскопом. Правила работы с микроскопом.
Приобретение навыка изготовления простейшего микропрепарата. Состав и строение
клеток. Строение клеток растений, животных, бактерий и грибов. Вирусы — неклеточные
формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний.
Одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы их отличительные
особенности.
Ткани живых организмов-9 часов.
Определение и виды тканей. Покровные ткани растений и животных.
Механические и проводящие ткани растений. Основные и образовательные ткани
растений. Соединительные, мышечные, нервная ткани животных. Особенности строении
тканей их месторасположение и выполняемые функции.
Заключение (весенние явления в жизни растений родного края)1час.
Лабораторные работы:
1.Состав клеток растений*.
2.Строение растительной клетки.
3.Изучение одноклеточных животных.
4.Строение покровной ткани листа.
Практические работы:
1.Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.
2.Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
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Тематическое планирование
Тема

Кол-во часов

Кол-во
лабораторных

Кол-во
Кол-во
практических контрольных

Введение
Живые организмы
Клеточное строение
организмов
Ткани
живых
организмов
Итого:

3
12
10

2

2

9

1

-

1

34

3

2

2

1

6 класс
Введение(1ч.)
Повторение (5 ч.)
Органы и системы органов живых организмов (19 ч.)
Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы
растений. Побег система органов: почка, стебель, лист. Почка зачаточный побег. Внешнее
и внутреннее строение стебля и листа, их функции. Внешнее и внутреннее строение
корня. Типы корневых систем. Видоизменённые надземные и подземные побеги.
Видоизменения
корней.
Системы
органов
животных:
опорно-двигательная.
Пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная.
Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности
организма, связи его со средой обитания.
Лабораторные работы:
1.Внешнее строение побега растения. Строение вегетативной и генеративной почек.
2.Строение стебля.
3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья.
4.Строение корневого волоска.
5.Стержневая и мочковатая корневые системы.
6.Видоизменения подземных побегов.
Строение и жизнедеятельность организмов (37 ч).
Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение
органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной
системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземновоздушной и почвенной средах. Питание живых организмов. Питание производителей
зелёных растений. Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость почвенного
питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая
история его изучения. Доказательства фотосинтеза. К. А. Тимирязев, значение его работ.
Космическая роль зелёных растений. Испарение воды листьями. Листопад, его значение.
Питание потребителей животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной
системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие
животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики,
паразиты. Питание разрушителей бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и
паразиты. Бактерии – симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение
деятельности разрушителей в природе. Дыхание живых организмов. Сущность дыхания.
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Роль кислорода в освобождении энергии. Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и
фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. Дыхание
животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное,
лёгочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов дыхания
животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. Брожение.
Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у
растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции
сердца. Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у
одноклеточных организмов и растений. Строение и функционирование выделительной
системы у многоклеточных животных. Размножение живых организмов. Биологическое
значение размножения. Способы размножения – бесполое и половое. Особенности
размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое
размножение многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью спор.
Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и значение для
размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение.
Плоды и семена, их строение и разнообразие. Особенности размножения многоклеточных
животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Развитие нового организма из
оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие, живородящие животные.
Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального
развития растений: зародышевой, молодости, зрелости, старости. Периоды
индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста организма,
половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое
развитие. Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор,
семян и плодов. Расселение животных. Миграция, её значение. Сезонные изменения в
природе и жизнедеятельность организмов.
Лабораторные работы:
6. Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
7. Строение цветка
8. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
9. Определение плодов.
10.Строение яйца птицы.
Практические работы:
1.Вегетативное размножение растений.
Тематическое планирование
Тема
Кол-во Кол-во
Кол-во
Кол-во
часов
лабораторных
практ.раб.
контрольных
Введение.
1
Повторение
5
1
Органы и системы органов 19
6
1
живых организмов
Строение
37
5
1
2
и жизнедеятельность
организмов
Повторение
5
Итоговый урок
1
Итого:
68
11
1
4
8
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